
Классный час 
«Вместе весело шагать»

Цель:  сплочение коллектива

Задачи: 
- играя, понять значимость друг друга и коллектива;
- настроиться на новый учебный год 

Сопровождение классного часа – мультимедийная презентация (прил 1)

Здравствуйте,  ребята!  Очень  рада  вас  видеть.  Незаметно  промчались  летние
каникулы.  Мы  снова  встретились  с  вами.  Сегодня  у  нас  радостный  праздник  -
первый школьный день после каникул. 

Снова осень пришла,
А за нею – надежда.
Лишь удача и счастье всех в будущем ждёт.
В сентябре в нашей школе опять, как и прежде,
Начинается новый учебный год!

Поздравляю вас, ребята, с началом нового учебного года. Пусть у нас в классе будет
светло от желания множить свои знания и умения, тепло от доброго отношения друг
к другу. Школьная жизнь - как будто лесенка знаний. Вы поднимаетесь всё выше и
выше - от одной ступеньки к другой, более трудной. И вот вы уже восьмиклассники.
Надеюсь, все трудности мы преодолеем с вами вместе.  Будем учиться не только
наукам,  но и будем учиться дружить.  Ведь главное -  чтобы каждый из  вас  стал
хорошим, добрым, надёжным человеком.
Первый в новом учебном году звонок всегда зовёт на урок Знаний. Он напоминает о
том, что каждый, переступивший сегодня порог школы стал на год взрослее. 
Проучившись  вместе  7  лет,  вы  должны  понимать  друг  друга  с  полуслова.  Я
предлагаю это проверить. Давайте поиграем. Для этого разделимся на две команды.
Ребята делятся на команды и придумывают им названия.

1. Игра «Подбери слово».
 Учитель зачитывает несколько характеристик одному и тому же слову. Задача 
школьников – подобрать это слово.

1) Ведущий актер; бывает пяти- или шестиконечная; блестит на небе (звезда).
2) На ней лежат головой; ею окрашивают штамп; ее делают из песка под столбом 
фундамента (подушка).
3) Музыкальный инструмент; бывает подзорная; по ней качают нефть (труба).
4) Его заводит следователь; чье-либо предприятие; оно бывает важное, срочное, 
неотложное (дело).



5) Выбранный глава государства; руководитель общественного учреждения; высшее
должностное лицо компании (президент).
6) Предназначен для купли-продажи; имеет свою цену; лежит на прилавке магазина 
(товар).

2. Игра "Атомы - молекулы". 
От каждой команды приглашается по 7 человек.
Атом – это самая маленькая частица. В игре атомом будет каждый играющий. 
Молекула состоит из атомов, поэтому объединение в цепочку нескольких игроков в 
игре называется молекулой. Ведущий произносит: «Атомы». Все игроки начинают 
хаотично передвигаться. После слова «молекула по трое» играющие должны 
соединиться в группы по три человека. Тот, кто не сможет встать в тройки выбывает
из игры. А ведущий продолжает изменять количество атомов в молекулах. 

3. Весёлые вопросы

- Что принадлежит тебе, а чаще им пользуются другие? (Имя).
- Когда варят суп, что бросают в кастрюлю первым? (Взгляд).
- Какие часы показывают точное время дважды в сутки? (Те, которые стоят.)
- Что можно увидеть с закрытыми глазами? (Сон.)
- Без чего хлеба не испечь? (Без корки.)
- Что будет делать ворона, прожив три года? (Будет жить четвертый.)
- Как спрыгнуть с 10-метровой лестницы и не ушибиться? (Надо прыгнуть с нижней
ступеньки).
- Что теплее шубы? (Две шубы.)
- Сколько на березе яблок, если на ней восемь веток, на каждой ветке по пять яблок?
(На березе яблоки не растут.)
- На что похожа половина апельсина? (На другую половину.)
- Каких камней в море нет? (Сухих.)
- Отчего петух, когда поет, закрывает глаза? (Хочет показать, что поет наизусть.)

4. Игра  «Сорок секунд».

В игре принимают участие по 2 человека от каждой команды.
Задача:  за 40 секунд выполнить все задания, которые написаны у них на листочке.
Нужно только помнить, что в запасе всего 40 секунд!
На листочках участников:

1. Присядьте 2 раза.
2. Подпрыгните на левой ноге 5 раз.
3. Поднимите руки вверх 2 раза.
4. Внимательно прочитайте все задания.
5. Громко крикнете своё имя.
6. Дважды громко мяукните.
7. Поцелуйте любых двух человек.



8. Повернитесь вокруг себя три раза.
9. Посмейтесь над собой.
10.  Пожмите руки трём друзьям.
11.  Подпрыгните на правой ноге 5 раз.
12.  После того, как вы прочитали все задания, выполните   только 13 и 14.
13.  Присядьте на корточки.
14.  Положите листок перед собой.

После выполнения задания всеми участниками учитель говорит:
«Если вы внимательно прочитали и выполнили задание № 4, вам остаётся 
выполнить только № 13 и № 14».

Подводятся и объявляются итоги игровой программы. 

Итак,  перед  тем  как  вам,  дорогие  мои  восьмиклассники,  отправиться  на
марафонский забег по 8-ому классу, примите несколько наставлений.

1.  «Знания  добывайте  своими  силами.  Пользоваться  результатами  труда
товарища бесчестно».

                       Василий Сухомлинский.
2. «Говорите лучше обдуманно, чем быстро».

                                                           Томас Мор
3. «Люди перестают мыслить, когда перестают читать».

                                                                            Д. Дидро.
4. «Ученик, который учится без желания,  - это птица без крыльев».

                                                                                                         Саади.
5. «У образования горькие корни, но сладкие плоды».

                                                                  Аристотель.
6. «Успех – это 10% везения и 90% потения».

                                                                 Эдисон.
7. «Без поражений не бывает побед».

                                Древнекитайская мудрость.

 - Какие б трудности в пути вам ни встречались,
Я вам желаю, чтоб вы их не испугались.
Преодолеть все б эти трудности сумели
И без потерь достичь могли б заветной цели!
Желаю вам: «Ни пуха, ни пера!»



Приложение 1

История японской девочки, которая поверила, что тысяча бумажных журавлей

исполнят ее желание.  История веры и мужества.  «Это наш крик.  Это наша

молитва. Мир во всем мире»

Вернувшись из Японии, пройдя немало верст,

Бумажного журавлика товарищ мне привез.

С ним связана история, история одна –

Про девочку, которая была облучена

Владимир Лазарев

 
6 августа 1945 г,  город Хиросима. Американские  войска  сбросили атомную бомбу.  Первая  в
мире атомная бомбардировка унесла жизни 80 000 людей в непосредственный день взрыва. Более
100 000 человек получили смертельную дозу облучения.  В общей сложности  атомное  оружие
унесло жизни более 200 000 ни в чем не повинных людей. Двухлетняя японская девочка Садако
Сасаки находилась в двух километрах от места падения бомбы. Взрывной волной ее выбросило из
окна, она чудом осталось жива.

Ноябрь 1954 г. У Садако Сасаки появились первые признаки лучевой болезни,

21  февраля  1955  г. Садако  была  госпитализирована,  врачи  поставили  страшный  диагноз  -
лейкемия – рак крови. Двенадцатилетний девочке осталось жить меньше года

3  августа  1955  г. Подруга  Садако  во  время  очередного  визита  принесла  с  собой  бумагу  для
оригами,  сделав  бумажного  журавлика  из  нее,  она  поведала  старинную  японскую
легенду. Согласно  легенде,  если сложить из  бумаги тысячу журавликов – «сенбазуру»,  то
сбудется  любое  желание.  Желание  принесет  в  клюве  журавль,  который живет  1000  лет.
Журавль «цуру» – птица счастья и долголетия в Японии. И маленькая девочка, которая толком
не видела жизни,  поверила в  красивую сказку,  как  поверил бы каждый из  нас,  столкнувшись
лицом к  лицу  с  обликом смерти.  Стоит  только  удивляться,  как  сильно  было желание  жить  в
маленькой  девочке,  сколько  силы  воли  и  мужества  было  в  ней,  чтобы  делать  бумажных
журавликов из последних сил каждую свободную от боли и мучений минуту.

25 октября 1955 г. Японская девочка Садако Сасаки, выжившая после атомной бомбардировки в
городе Хиросима, умерла от лейкемии. Она не успела сделать 1000 бумажных журавлика, их было
только 644…

Но девочка не выжила и скоро умерла,
И тысячу журавликов не сделала она.

Последний журавленочек упал из мертвых рук —
И девочка не выжила, как тысячи вокруг.

Владимир Лазарев

Друзья Садако Сасаки закончили работу за нее, и она была похоронена вместе с 1000 бумажных
журавлей,  которые  дарили  ей  надежду.  История  мужественной  девочки,  надеявшейся  до
последнего  на  чудо,  поразила  многих,  и  на  ее  похороны  прилетело  более  1000  бумажных
журавлей со всех уголков мира, как символ будущего без войны.



1958г. Парк Мира в городе Хиросима. Установлен памятник Садако с бумажным журавликом в
руке, который носит название «Детский памятник Миру». Надпись на памятнике гласит «Это наш
крик. Это наша молитва. Мир во всем мире»

Садако Сасаки сейчас символ неприятия войны. В Парке Мира хранятся несколько ее журавликов,
расположенные рядом с макетом атомной бомбы. Атомная бомба и журавль – две несовместимые
вещи, как черное и белое, как жизнь и смерть Ее называют дитя мира. А для меня она пример того,
как нужно бороться, даже когда исход ясен, как нужно ценить жизнь, как нужно верить в чудо и
надеяться. Надеяться до последнего!

 Выпускаем шарики с журавликами, на которых написаны желания ребят.
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